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Грядёт очень важное статисти-
ческое исследование, которое 
даст уникальную информацию 
о населении, которую невоз-
можно получить из других 
источников. Это данные о 
численности, образовании, 
размещении по территории 
области, занятости населения, 
демографических и этно-
лингвистических характеристи-
ках. А итоги переписи населе-
ния являются достоверным и 
уникальным источником для 
управленческих решений всеми 
органами власти и управления. 

Двенадцатая в истории России 
перепись населения 
пройдёт в принципиально 
новом формате

Наряду с привлечением к работе 
переписчиков, появится возможность 
ответить на вопросы онлайн-анкеты 
на портале госуслуг. Новые технологии 
позволят самостоятельно заполнять 
электронные переписные листы, а 
переписчики смогут использовать 
планшеты вместо бумажных бланков. 
Также можно будет пройти перепись 
на стационарных участках, которые 
будут размещены в том числе и в МФЦ. 
Благодаря нововведениям процесс пере-
писи станет более удобным, а качество 
собираемой информации значительно 
повысится. Существенные изменения 
произойдут и в перечне вопросов пере-
писных листов. 

«С 1 по 25 октября 2020 года любой 
житель страны, имеющий подтверждён-
ную или стандартную учётную запись 
в единой системе идентификации и ау-
тентификации, сможет самостоятельно 
пройти интернет-перепись на портале 
госуслуг в разделе «Пройти перепись 
населения», – поясняет первый замести-
тель министра информационных тех-
нологий и связи Челябинской области 
Игорь Фетисов. – При этом заполнить 
электронную анкету можно не только 

на себя, но и на членов своей семьи. Для 
этого необходимо иметь стандартную 
учётную запись». 

Особенности интернет-анкетирования 
заключаются в наличии всплываю-
щих подсказок и пояснений, благодаря 
которым респондентам будет удоб-
нее заполнять бланк. Каж-
дый участник, прошедший 
онлайн-перепись, получит 
цифровой QR-код подтверж-
дения прохождения пере-
писи, который необходимо 
назвать переписчику. 

Новый формат сбора сведений о 
населении уже отработан при прове-
дении пробной переписи населения, 
которая прошла октябре 2018 года. В 
ней приняли участие более 57 тысяч 
южноуральцев. По уровню активности 
населения Челябинская область заняла 
тогда третье место в числе субъектов 

Российской Федерации. 

Трое финалистов – из МГТУ
Объявлены победители отборочного этапа межву-
зовского чемпионата «Молодые профессионалы». 
В финале соревнований от Южного Урала вы-
ступят пятеро студентов, сообщает министерство 
образования и науки Челябинской области. Трое 
из них – из Магнитогорского государственного тех-
нического университета имени Г. И. Носова.

Юлия Гудаева будет выступать в компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD», Юлия Землянская – в компетенции  
«Преподавание в основной и средней школе», Алексей 
Охотниченко –  в компетенции «Программные решения 
для бизнеса».

Всего в отборочном цикле приняли участие 227 конкур-
сантов из 65 российских вузов, которые соревновались по 
тринадцати компетенциям. По каждой из компетенций 
были применены дистанционные методы коммуникации 
и оценки. К примеру, на некоторых площадках были раз-
вёрнуты серверы видеонаблюдения и использованы вир-
туальные машины для проверки работ конкурсантов.

Отборочным соревнованиям предшествовали внутри-
вузовские чемпионаты, организованные 82 вузами. В них 
приняли участие более трёх тысяч студентов из 94 орга-
низаций высшего образования.

«Уникальность отборочных соревнований 2019 года 
прежде всего в том, что мы в тесном взаимодействии с 
техническим департаментом союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» перевели соревновательный 
процесс полностью на дистанционный формат. Благодаря 
этому существенно снизились затраты на организацию 
соревнований и одновременно увеличился охват участвую-
щих вузов, а это, в свою очередь, послужит дальнейшему 
росту вовлеченности российских университетов в чемпио-
натное движение WorldSkills», – отметил директор депар-
тамента по работе с образовательными организациями 
союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Сергей Куколев.

В перечень организаций высшего образования, получив-
ших право на участие в финале III национального межвузов-
ского чемпионата по профессиональному мастерству «Мо-
лодые профессионалы», вошли только два южноуральских 
вуза – МГТУ имени Г. И. Носова и Международный институт 
дизайна и сервиса (МИДИС).

 Финал национального межвузовского чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в этом году 
пройдёт с 26 по 29 ноября в Москве на площадках 75-го 
павильона ВДНХ. 

Космонавтика

«Фёдор»-луноход
Роскосмос через несколько лет намерен отпра-
вить на Луну антропоморфного робота, которого 
соберут из корпуса лунохода и туловища робота 
«Фёдор», сделанного в Магнитогорске и по-
бывавшего недавно на Международной косми-
ческой станции (МКС). Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Робот «Фёдор» был изготовлен НПО «Андроидная техни-
ка», а затем доработан Роскосмосом. 22 августа этого года 
он отправился на околоземную орбиту и со второй попытки 
причалил к Международной космической станции. На МКС 
аппарат под управлением космонавта выполнял ряд зада-
ний. На Землю робот «Фёдор» вернулся 7 сентября.

Конкурс

Шаг в будущее
Новость о путешествии в космос магнитогор-
ского робота «Фёдор» облетела всю страну. Но в 
Магнитогорске не хотят на этом останавливать-
ся и готовят новых умельцев в робототехнике, 
как говорится, смолоду.

В ближайшую субботу, 19 октября, в МГТУ имени 
Г. И. Носова состоится городской конкурс робототехники 
RoBo-Start. Организаторами проекта стали общественная 
молодёжная палата при МГСД и заместитель председателя 
палаты, педагог, специализирующийся на этом направ-
лении дополнительного образования, Ксения Лаврова, 
а также  детский технопарк «Кванториум». Конкурс под-
держали в управлении образования и подразделении по 
молодёжной политике администрации города.

Пять номинаций, команды из двух человек, возможность 
участвовать ребятам самых разных возрастов (с первого по 
седьмой класс), интересные задания и возможность пора-
ботать в  современном детском технопарке – всё это ждёт 
юных изобретателей в области высоких технологий.

«Наш конкурс – это шаг в будущее. Ведь только при 
поддержке ребят, увлекающихся новыми современными 
технологиями, можно добиваться самых высоких и смелых 
результатов в этой области», – считает идейный вдохнови-
тель проекта Ксения Лаврова.

Перепись населения 
в новом формате
Южный Урал готовится провести цифровую перепись населения.

Молодые профессионалы Цифровизация

Архивариус

Предстоящую в сле-
дующем году перепись 
населения называют 
двенадцатой в исто-
рии России, но учиты-
вают при этом только 
те, которые состоялись после 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции 2017 года.

В советское время переписи проводились по состоянию на 28 августа 1920 
года (на территориях, не охваченных гражданской войной), на 15 марта 1923 
года (городская), а всеобщие переписи – по состоянию на 17 декабря 1926 года, 
на 6 января 1937 года, на 17 января 1939 года, на 15 января 1959 года, на 15 ян-
варя 1970 года, на 17 января 1979 года и на 12 января 1989 года. После распада 
СССР очередная перепись населения России, запланированная на 1999 год, была 
отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она была 
проведена лишь 9 октября 2002 года. Последняя пока перепись населения России 
была проведена в октябре 2010 года.

Однако регулярный подтверждённый учёт населения на Руси начался ещё 
во времена монгольского нашествия. Учёт в то время был похозяйственным: 
подсчитывались для обложения данью дома, или «дымы». Первая перепись, 
проведённая монголами, относится к 1245 году.

После образования русского централизованного государства в некоторых 
местах были заведены так называемые «писцовые книги», в которых имелись 
сведения о населении, описания городов, деревень, поместий, церквей. Объектом 
обложения первоначально были земельные участки, производительно исполь-
зуемые в хозяйстве, – соха (позднее – четверть, десятина). В XVII веке единицей 
обложения стал двор, а основной формой учёта – подворные переписи. Кроме под-
ворных переписей, на отдельных территориях проходили и общегосударственные 
переписи (в 1646, 1678, 1710 годах, Ландратская перепись 1715–1717 годов). 
Указом Петра I от 26 ноября 1718 года было положено начало государственным 
ревизиям, которых было проведено десять –  с 1719 по 1858 год.

Первая всеобщая перепись населения России была проведена по состоянию 
на 9 февраля 1897 года.


