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ПРЕСС-ВЫПУСК
Об итогах проведения Межрегиональной студенческой олимпиады по
статистике
(при использовании данных ссылка на Алтайкрайстат обязательна)
27.04.2021

г. Барнаул

14 апреля 2021 года была завершена Межрегиональная студенческая
олимпиада по статистике, проводимая Алтайским филиалом РАНХиГС совместно
с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю и Республике Алтай. Задания Олимпиады были рассчитаны на студентов
образовательных организации России, изучающих дисциплины «Статистика» и
«Социально-экономическая статистика», «Статистика финансов».
Олимпиада была проведена в два этапа – отборочный (заочный) и
заключительный (был проведен с использованием дистанционных технологий).
Оба этапа были проведены на открытой образовательной площадке Алтайского
филиала РАНХиГС.
На отборочном этапе Олимпиады было заявлено 12 команд (36 участников), в
том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Мурома,
Барнаула,
Новосибирска,
Горно-Алтайска.
Участники
данных
команд
индивидуально проходили тестирование теоретических знаний и практических
навыков, писали научные статьи в рамках направлений «Отраслевая
статистика», «Статистика сельского хозяйства и агропродовольственных
рынков», «Статистика уровня и качества жизни населения», «Статистика
финансов».
Команды, набравшие наибольшее количество баллов по тестовым заданиям
отборочного этапа Олимпиады (сумма баллов по трем участникам команды):
1.
2.
3.
4.

Алтайский филиал РАНХиГС (1 команда) – 140 баллов;
Алтайский государственный университет – 65 баллов;
Алтайский филиал РАНХиГС (2 команда) – 58 баллов;
Горно-Алтайский государственный университет – 50 баллов.

Студенты, чьи научные статьи в рамках отборочного этапа Олимпиады были
оценены максимально:

1. Травников Данил Алексеевич (Алтайский филиал РАНХиГС) – 34,3
балла;
2. Мальцев Илья Алексеевич (Алтайский филиал РАНХиГС) – 32,7
баллов;
3. Купянская Маргарита Александровна (Алтайский государственный
университет) – 30,0 баллов;
4. Исмаилова Елизавета Асановна (Алтайский государственный
университет) – 28,7 баллов;
5. Тютюнина
Ирина
Евгеньевна
(Алтайский
государственный
аграрный университет) – 24,7 баллов.
По итогам тестирования и написания индивидуальных научных статей в
заключительный этап Олимпиады прошли следующие команды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алтайский государственный аграрный университет;
Алтайский государственный университет;
Алтайский филиал РАНХиГС (1 команда);
Алтайский филиал РАНХиГС (2 команда);
Горно-Алтайский государственный университет;
Самарский государственный технический университет.

По результатам заключительного этапа Олимпиады «призовые» места среди
участников по ВУЗам были распределены между Алтайским филиалом РАНХиГС
(1 место), Алтайским государственным университетом (2 место), Алтайским
государственным аграрным университетом (3 место).
Участники, занявшие первые три места в командном зачете Олимпиады, были
награждены дипломами I, II и III степени.
По результатам Олимпиады будет издан и размещен в РИНЦ сборник научных
трудов.

