
 

В течение лета у жителей региона спросят о том, где они учатся. Опрос 

пройдет в рамках общероссийского Выборочного наблюдения участия 

населения в непрерывном образовании. 

В июне-августе 2020 года специалисты Алтайкрайстата опросят более  тысячи 

респондентов в возрасте от 15 лет и старше, в  их числе 555 горожан и 480 

жителей сел и деревень. Вопросы о том, где они учились в течение последнего 

года, зададут и занятым в экономике, и безработным по месту их проживания. В 

итоге будет получена статистическая информация, отражающая интеграцию 

населения в процессе получения общего, профессионального или 

дополнительного образования, в том числе и в форме самообразования.  

Специалисты, проводящие опросы, будут иметь при себе служебное 

удостоверение, а данные, полученные в результате этого статистического 

мероприятия, будут обезличены и использованы исключительно для 

формирования обобщенной  статистической информации. 

Как отметила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, в последнее время 

в стране повышается интерес к уровню образования россиян. Такой вывод можно 

сделать не только из текущего наблюдения, но и из данных, которые будут 

получены в ходе предстоящей масштабной всеобщей переписи. 

«Список вопросов предстоящей Всероссийской переписи населения в сфере 

образования значительно расширен. К примеру, графа «среднее образование» 

теперь разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист 

среднего звена», а также внесена градация высшего образования: 

«бакалавриат», «специалитет», «магистратура». Стране важны 

квалифицированные кадры», - подчеркнула Ольга Валерьевна. 

Информацию по проведению Выборочного наблюдения участия населения в 

непрерывном образовании можно получить  

по тел. 8 (3852) 200-569.  

Для справки:  Населенные пункты Алтайского края, попавшие в выборку. 

Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, ЗАТО 

Сибирский, Барнаул (Индустриальный, Ленинский, Октябрьский районы). 

Районные центры Алтайского, Благовещенского, Ельцовского, Солтонского, 

Каменского, Краснощековского, Мамонтовского, Топчихинского, Троицкого, 

Кулундинского, Поспелихинского, Павловского и Михайловского районов. 
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Вавилон (Алейского района), Прослауха (Баевского района), Лесное (Бийского 

района), Титовка (Егорьевского района), Глубокое (Завьяловского района), 

Украинский (Косихинского района), Новофирсово (Курьинского района), Горняк, 

Масальский (Локтевского района), Малиновое Озеро, (Михайловского района), 

Санниково (Первомайского района), Камышенка (Петропавловского района), 

Подстепное (Ребрихинского района), Первомайское (Смоленского района), 

Зятькова Речка (Хабарского района), Кусак (Немецкого района), Научный городок 

(г. Барнаула). 

 


