
10:00  Открытие конференции 

10:05 Чунаков  Александр Иванович – вступительное слово – руководитель Волгоградстата, к.э.н.; 

10:10 Плотников Владимир Николаевич – приветственная речь – первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России, к.с.-х.н., д.э.н.; 

10:20 Кабанов Владимир Александрович – и.о. ректора Волгоградского Государственного Технического 

Университета, к.э.н., профессор. Тема доклада: «Статистика как фундамент научной деятельности» – модератор 

конференции; 

10:30 Панельная сессия «Становление Российской статистики в условиях информатизации 

общества» 

10:30 Окладников Сергей Михайлович – заместитель руководителя Федеральной службы государственной 

статистики, к.т.н. Тема доклада: «Трансформация статистики: от земской статистики к ее цифровизации»; 

10:40 Дорждеев Александр Владимирович – первый заместитель Губернатора Волгоградской области – председатель 

комитета финансов Администрации Волгоградской области, д.э.н., профессор.  Тема доклада: «Роль 

государственной статистики в оценке социально-экономического развития Волгоградской области»; 

10:50 Чунаков  Александр Иванович – руководитель Волгоградстата, к.э.н. Тема доклада: «Исторические вехи 

развития Волгоградской статистики». 

11:00 Кофе-брейк 

 

11:30 Дискуссионная площадка «Роль статистики в цифровой экономике» 

11:30 Самойлова Марина Александровна – руководитель Ростовстата, к.э.н. Тема доклада: «Расширение 

информационных возможностей органов государственной статистики и повышение качества статистической 

информации (региональный аспект)»;  

11:45 Быкадорова  Галина  Викторовна – председатель комитета экономической политики и  развития  

Волгоградской области. Тема доклада: «Роль статистики в государственном управлении»; 

12:00 Шевцов Геннадий Александрович – председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Волгоградской области». Тема доклада: «Муниципальная статистика как важный институт обеспечения 

информированности потребностей органов власти»;  

12:15 Белов Михаил Маркович – управляющий отделением по Волгоградской области Южного главного управления 

Центрального Банка России. Тема доклада: «Данные статистики для денежно-кредитной политики Центрального 

Банка России»;  

12:30 Васильев Анатолий Николаевич – председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской 

области. Тема доклада: «Статистики развития дорожного хозяйства Волгоградской области»; 

12:45 Доклад представителя бизнеса (согласовывается); 

13:00 Козловцев Илья Александрович – заместитель руководителя Волгоградстата. Тема доклада: «Особенности 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в эпоху цифровых технологий»; 

13:15 Закрытие конференции. 

 

Программа научно-практической конференции,   

посвященной 100-летию образования государственной статистики в Волгоградской области  

«Статистика: современные реалии, векторы и тренды её развития»* 

*Данные могут быть изменены 


