Федеральная служба государственной статистики
Правительство Ивановской области
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области
ФГБОУ «Ивановский государственный университет»

ПРОГРАММА

Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

посвященной
100-летию статистического органа Ивановской области
и 100-летию высшего образования в Ивановской области

Иваново, 17-18 мая 2018 г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В
РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
посвященной 100-летию статистического органа
Ивановской области
и 100-летию высшего образования в Ивановской области

Иваново, 17-18 мая 2018 г.

Место проведения:
Россия, г. Иваново, ул. Ермака, д.
государственный университет, корпус 1.

37/7,

Ивановский

Телефон для справок: тел. (4932) 93-87-49;
e-mail: economics76@mail.ru
Интернет-страница: www.ivanovostat.ru/conf/2018.htm
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Программный оргкомитет
Председатель:
Суринов Александр Евгеньевич, руководитель Федеральной
службы государственной статистики, д.э.н.
Сопредседатели:
Егоров
Владимир
Николаевич,
ректор
Ивановского
государственного университета, д.э.н., профессор
Клюзина
Светлана
Владимировна,
руководитель
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ивановской области, д.э.н.
Ученый секретарь:
Ибрагимова Розалия Савиевна - заведующий кафедрой экономики и организации предпринимательства ИвГУ, д.э.н., профессор
Члены оргкомитета:
Давлетова Светлана Валентиновна, заместитель Председателя
Правительства Ивановской области
Сырбу Светлана Александровна, первый проректор – проректор
по научной работе и международным отношениям ИвГУ, д.х.н.,
профессор
Лодышкин Александр Валерьевич, советник Губернатора
Ивановской области, к.э.н.
Трофимова Наталья Владимировна, член Правительства
Ивановской области – директор Департамента культуры и
туризма Ивановской области
Андрусенко Екатерина Александровна, заместитель директора
Департамента экономического развития и торговли Ивановской
области
Золкин Сергей Олегович, заместитель Главы администрации г.
Иваново
Соколова Евгения Николаевна, начальник Управления
экономического развития и торговли города Иванова
Смурякова
Вера
Александровна,
начальник
отдела
стратегического планирования и прогнозирования Управления
экономического развития и торговли города Иванова
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Малыгин Алексей Александрович, проректор по образованию
ИвГУ, заведующий кафедрой непрерывного психологопедагогического образования, к.п.н.
Куликов Владимир Иванович, декан экономического факультета
ИвГУ, д.э.н., профессор
Ионова Татьяна Алексеевна, начальник отдела сводных
статистических работ Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области.
Регламент работы конференции
Рабочий язык — русский и английский.
Регламент пленарных докладов — 15 минут, секционных — 10
минут.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
17 мая (четверг)
Место: г. Иваново, ул. Ермака, д.
государственный университет, корпус 1.

37/7,

Ивановский

10.30-11.00 – регистрация участников конференции в фойе 4ого этажа 1-ого корпуса Ивановского государственного
университета, г. Иваново, ул. Ермака, д. 37/7
11.00–13.00 – заседание Круглого стола на тему:
«Подходы к статистическому измерению общественных
процессов и результативности государственной политики
социально-экономического развития»
13.00-14.00 — обед
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Открытие конференции
(актовый зал 1-ого корпуса ИвГУ)
14.00 – 14.30
1. Вступительное слово сопредседателя оргкомитета, ректора
ИвГУ, д.э.н., профессора В.Н. Егорова.
2. Приветствие Губернатора Ивановской области
С.С. Воскресенского.
3. Приветствие Председателя Комитета по экономическому
развитию Ивановской областной Думы Р.А. Ефремова.
4. Приветствие заместителя Председателя
Ивановской области С.В. Давлетовой.

Правительства

5. Приветствие Председателя Ивановской городской Думы
А.С. Кузьмичева.
Пленарное заседание конференции
Председатель: ректор ИвГУ, д.э.н., профессор В.Н. Егоров
14.30-14.45 — Суринов
Александр
Евгеньевич,
д.э.н.,
профессор, руководитель Федеральной службы
государственной
статистики,
г. Москва.
«Официальная
статистика
в
условиях
формирования цифровой экономики»
14.45-15.00 —
Клюзина Светлана Владимировна, д.э.н.,
руководитель
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики
по Ивановской области, г. Иваново. «Становление
и развитие службы статистики в Ивановской
области»
15.00-15.15 — Бурдаков Михаил Владиславович, начальник
Управления
информационных
ресурсов
и
технологий Федеральной службы государственной
статистики,
г. Москва
«Использование
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электронных технологий сбора данных
переписях и обследованиях населения»

при

15.15- 15.45 — кофе-брейк
15.45-16.00 — Лодышкин Александр Валерьевич, к.э.н., советник
Губернатора Ивановской области, г. Иваново.
«Проблемы инновационного развития региона (на
примере Ивановской области)»
16.00-16.15 — Чиркун Сергей Иванович, к.э.н., заместитель
руководителя
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики
по Ярославской области (Ярославльстат), г.
Ярославль.
«Направления
развития
сотрудничества
территориальных
органов
государственной статистики и вузов (на примере
Ярославской области)»
16.15-16.30 — Кирьянов Алексей Евгеньевич, к.э.н., директор
МАУ ДО ЦТТ «Новация», г. Иваново. «Анализ
трендов инновационного развития регионов и
актуальность формирования инфраструктуры для
повышения результативности инновационной
деятельности школьников и молодежи»
17.00-18.00 — концерт
Программа Круглого стола
«Подходы к статистическому измерению общественных
процессов и результативности государственной политики
социально-экономического развития»
Время: 17 мая 2018 года 11.00–13.00
Место: г. Иваново, ул. Ермака, д. 37/7, Ивановский
государственный университет, корпус 1, конференц-зал, 2-ой
этаж.
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Модераторы:
Новиков Виктор Алексеевич, профессор кафедры экономики и
организации предпринимательства ИвГУ, д.э.н.
Сорокина Елена Викторовна, доцент кафедры экономики и
организации предпринимательства ИвГУ, к.э.н.
Ключевые спикеры:
11:00—11:10 — Новиков Виктор Алексеевич, д.э.н.
Вступительное слово. «Ключевые проблемы статистического
исследования инновационного развития страны.
11:10—11:20 — Николаева Елена Евгеньевна, д.э.н., Ивановский
государственный университет. «К вопросу о статистическом
анализе
хозяйственного
освоения
территории:
воспроизводственный подход».
11:20—11:30 — Кайгородов Алексей Георгиевич, д.э.н.,
профессор,
Ивановский
государственный
университет.
«Инновационное развитие экономики: критерии и показатели».
11:30—11:40 — Новиков Александр Иванович, д.э.н., профессор,
РАНХиГС при Президенте РФ, Владимирский филиал.
«Статистическое
измерение
устойчивости
и
конкурентоспособности АПК: теоретические и прикладные
аспекты».
11:40—11:50 — Куликов Владимир Иванович, д.э.н., Ивановский
государственный
университет.
«Статистическая
база
стратегического анализа макросреды производственного
предприятия».
11:50—12:00 — Ледяйкина Ирина Ивановна, к.э.н., Ивановская
пожарно-спасательная
академия
ГПС
МЧС
России.
«Характеристики кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы в показателях Росстата».
12:00—12:05 — Еремин Виктор Николаевич, д.э.н., профессор,
Ивановский государственный университет. «Мониторинг
машиностроительного комплекса Ивановской области на основе
статистической информации».
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12:05—12:10 — Селиванова Ульяна Ивановна, преподаватель,
Ивановский государственный университет. «К вопросу об
уровне достоверности статистики промышленности».
12:10—12:20 — Езерская Светлана Геннадьевна, к.э.н.,
Денисова
Татьяна
Александровна,
к.э.н.,
Ивановский
государственный университет. «Основные показатели оценки и
направления повышения уровня инновационного развития
Ивановской области».
12:20—12:30 — Кузьмин Иван Григорьевич, к.э.н., доцент,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
«Анализ состояния и динамики развития малого и среднего
бизнеса, источников его финансирования в Ярославской области
с использованием данных государственной статистики»
12:30—12:35 — Головкин Дмитрий Сергеевич, аспирант,
Ивановский
государственный
университет.
«Методика
выявления факторов роста экономического потенциала
предприятия на основе анализа жизненного цикла отрасли».
12:35—12:40 — Куртова Светлана Николаевна, магистрант,
Ивановский государственный университет. «Значение и
методологические
проблемы
статистического
анализа
строительного комплекса РФ».
12:40—12:45 — Белова Анастасия Сергеевна, магистрант,
Ивановский государственный университет. «Текущие тенденции
и динамика российского рынка текстильной продукции».
12:45—13:00 выступления, дискуссии
]
18 мая (пятница)
10.30-12.00 — заседание Круглого стола «Официальная
статистика: страницы истории, задачи современного
развития» (доклады, выступления, сообщения)
Подведение итогов работы конференции
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Программа Круглого стола
Место: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, Ивановский
государственный университет, корпус 6, конференц-зал, 8-ой
этаж
Модераторы:
Суринов Александр Евгеньевич, руководитель Федеральной
службы государственной статистики, д.э.н.
Куликов Владимир Иванович, декан экономического факультета
ИвГУ, д.э.н.
Клюзина
Светлана
Владимировна,
руководитель
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ивановской области
Ключевые спикеры:
10:30—10:35 — Суринов Александр Евгеньевич, руководитель
Федеральной службы государственной статистики, д.э.н.
Вступительное слово.
10:35-10:45 – Белова Татьяна Валерьевна, заместитель
руководителя, Территориальный орган Федеральной службы
государственной
статистики
по
Ивановской
области.
Вступительное слово. «Использование новых технологий при
проведении обследований и переписей населения».
10:45—10:55 — Тихомирова Вера Павловна, к.э.н., доцент,
заведующая кафедрой экономического анализа и бухгалтерского
учета, руководитель УМЦ «Перспектива», Ивановский
государственный университет. «Возможности статистической
отчетности для анализа и обоснования управленческих
решений».
10:55—11:05 — Гордеев Валерий Александрович, д.э.н.,
профессор, главный редактор журнала «Теоретическая
экономика», Ярославский государственный технический
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университет. «К вопросу о статистическом
социально-экономических процессов».

измерении

11:05—11:15 — Сорокина Елена Викторовна, к.э.н., доцент
кафедры экономики и организации предпринимательства,
Ивановский государственный университет. «Статистические
свидетельства жизни города Иваново-Вознесенска в XVIII – XIX
вв.».
11:15—11:25 — Вечерова Галина Владимировна, начальник
отдела статистики населения, здравоохранения, труда, науки,
образования, культуры, уровня жизни и обследований домашних
хозяйств, Территориальный орган Федеральной службы
государственной
статистики
по
Ивановской
области.
«Становление и развитие статистики населения в Ивановской
области: исторический аспект».
11:25—11:30 — Касаткина Ирина Борисовна, начальник отдела
статистики предприятий, региональных счетов и балансов,
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
по
Ивановской
области.
«Малое
предпринимательство: вехи истории».
11:30-11:40 – Шалаева Наталья Викторовна, начальник отдела
статистики цен, финансов, торговли и услуг, Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по
Ивановской области. «Из истории становления статистики цен
Ивановской области».
11:40–11:50 – Бабаев Б.Д., д.э.н., профессор, профессор
Межвузовского центра гуманитарного образования, Ивановский
государственный университет. «Цифры в действии».
11:50—12:00 — выступления, дискуссии
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