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Электронное обучение для стран, переходящих к 
проведению переписи на основе регистров - ЮНФПА 



Электронный 
обучающий 
курс по 
проведению
переписи на 
основе 
регистров

1. Вопросы из страновых офисов и 
национальных статистических служб (НСС) о 
перспективах использования 
административных данных для целей переписи 
- в условиях COVID

2. Все больше стран, в которых ЮНФПА 
реализует программы, рассматривают 
возможность проведения комбинированной 
переписи 

3. В условиях COVID ЮНФПА переводит обучение 
для наращивания потенциала в режим онлайн

Зачем нужен электронный 
обучающий курс?



Электронный 
обучающий 

курс:

• Познакомить слушателей с концепцией
переписи на основе регистров, сложностями,
преимуществами и основными техническими
требованиями

• Лучшее понимание и принятие решений о
проведении переписи на основе регистров

• Не руководство

Целевая группа:
● Сотрудники ЮНФПА - страновые технические советники, 

координаторы по вопросам проведения переписи и 
консультанты 

● Сотрудники НСС 

Задачи



Электронный 
обучающий 

курс:

• Команда экспертов/консультантов
• Примеры из практики
• Знакомство со справочной 

литературой, предоставленной 
ведущими организациями

• Материалы в текстовом формате 
преобразуются в формат для 
обучения в режиме онлайн.

Подход



Электронный 
обучающий 
курс по 
проведению
переписи на 
основе 
регистров

• Модуль 1: Введение - определения, преимущества и 
сложности

• Модуль 2: Предпосылки - система статистики на 
основе регистров, соответствие статистической 
системы требованиям переписи

• Модуль 3: Основные регистры - населения, зданий и 
жилого фонда, реестры адресов, субъектов 
хозяйствования, специализированные 
административные регистры

• Модуль 4: Процесс перехода 
• Модуль 5: Проблемы качества данных переписи
• Модуль 6: Примеры из практики

Содержание курса?



Миссия ЮНФПА – создавать 
мир, в котором каждая 
беременность желанна, 
каждые роды безопасны, а 
потенциал всех молодых 
людей реализован

http://www.unfpa.org/rss.xml
https://plus.google.com/+unfpa/posts
https://www.linkedin.com/company/unfpa
https://twitter.com/unfpa
https://www.facebook.com/UNFPA
https://www.instagram.com/unfpa/
https://www.youtube.com/user/unfpa
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