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28.09.2021 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДСТВА РОССТАТА 

 
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 

2021 года. Воронежстат приглашает принять участие представителей 

региональных СМИ в мероприятиях, проводимых Росстатом, в рамках этого 

крупномасштабного события. 

В ближайшие дни для широкого круга СМИ пройдут 2 мероприятия с 

участием руководства Росстата: 

 

1.  29 сентября, среда, 11:00 (Мск), пресс-конференция в МИА «Россия 

Сегодня». Презентация электронного переписного листа (ЭПЛ) и 

партнерской программы переписи (Сбер), участники: 

– Павел Малков – руководитель Росстата; 

– Павел Смелов – заместитель руководителя Росстата; 

– Олег Качанов – заместитель министра цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

– Михаил Чачин – вице-президент Сбербанка, директор департа-

мента по работе с государственным сектором. 

Присоединиться к онлайн-трансляции можно на официальной странице 

ВПН-2020 в YouTube: https://www.youtube.com/c/Strana2020real/ 

 

2. 30 сентября, четверг, 10:00 (Мск), онлайн-семинар (вебинар) Росстата 

для региональных СМИ под названием «Перепись населения. Просто о 

сложном и важном. Как говорить о статистике человеческим языком».  

– спикер – Шевердова Галина Евгеньевна, заместитель начальника 

Управления статистики населения и здравоохранения Росстата; 

– ведущий – Максим Кваша (Медиаофис ВПН) 

Ключевые темы: 

– Смысл вопросов в переписных листах. Что узнает статистика.  
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– Анонимность переписи. 

– Уникальность информации ВПН. Перепись и другие базы данных. 

– Технологии переписи. 

– Безопасность участников и конфиденциальность данных.  

– Кто и как будет использовать результаты переписи. 

– Источники информации о ВПН для СМИ. 

Регистрация: для участия в вебинаре просьба сообщить название 

издания и ФИО участника не позднее 18.00 (мск) 29.09.2021 по адресу: 

media@strana2020.ru 

Ссылка на подключение к вебинару (zoom-конференция) для передачи 

СМИ в ответ на подтверждение участия: https://us06web.zoom.us/j/8723347618 

Идентификатор конференции: 872 334 7618. 

 

Уважаемые представители СМИ надеемся, что вас заинтересуют 

данные мероприятия, в рамках которых вы получите ответы на 

многочисленные вопросы, и сможете использовать их при освещении 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 
Пресс-служба Воронежстата 

 
 

Контактные телефоны: 255-74-76 – пресс-служба; e-mail: p36_mail@gks.ru 


