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26 мая 2017 

 

Семинар по распространению, представлению и 

использованию гендерной статистики в Казахстане  

Астана, 29-31 мая 2017 г. 
 

 

Организован совместно с Комитетом по статистике МНЭ РК  при финансовой поддержке 

Счета развития ООН  

ПРОГРАММА  

Место проведения: Республика Казахстан, г.Астана, «Комфорт» отель, ул. Космонавтов 60  
 

 

 Понедельник 29 мая   

09:00-09:30 Регистрация   

09:30-10:00 Открытие семинара  

Общая информация, введение  

 

 Андрес Викат, ЕЭК ООН 

Орунханов Кайрат Какимович,  Заместитель Председателя 

Комитета по статистике МНЭ РК  

Наргиз Азизова, Женщины ООН 

Газиза Молдакулова,  ЮНФПА,  Казахстан 

 

Часть A: Укрепление потенциала организаций, готовящих 

статистические данные  

10:00-12:30 Сессия 1: Использование гендерной статистики: 

инструментарий ЕЭК ООН для обучения пользователей 

данных  

В рамках сессии персоналу Комитета по статистике будут 

представлены концепции и содержание инструментария,  а также 

возможности его применения для обучения пользователей 
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10:00-10:30 Контекст инструментария: работа ЕЭК ООН в области гендерной 

статистики  

Андрес Викат, ЕЭК ООН 

 

10:30-10:50 Гендерная статистика для мониторинга прогресса в достижении 

ЦУР 

Наргиз Азизова, Женщины ООН 

 

10:50-11:20 Кофе-брейк  

11:20-11:40 Обследование “Поколения и гендер”  в Казахстане,  

Газиза Молдакулова,  ЮНФПА,  Казахстан 

 

11:40-12:15 Содержание инструментария  

Фиона Виллис-Нуньез, ЕЭК ООН 

 

12:15-13:30 Обед  

13:30-17:00 Сессия 2: Представление информации 

В рамках сессии будут рассмотрены текущие подходы по 

представлению гендерной статистики  пользователям, а также 

возможности улучшения информационного обмена 

 

13:30-15:00 Распространение и представление гендерной статистики, в том 

числе: 

• организация и формат  

• визуализация  

• написание комментариев к статистическим результатам  

• удовлетворение потребностей пользователей на практике  

• практические упражнения и обсуждение  

Керстин Хансел, Федеральное статистическое управление 

Германии (Destatis) 

 

15:00-15:30 Кофе-брейк  

15:30-16:30 Опыт Грузии по улучшению публикации «Мужчины и 

женщины»  

• для чего и каким образом  

• результаты и влияние  

• передаваемый опыткороткие упражнения и обсуждение  

Георгий Калакашвили,  Национальное статистическое бюро Грузии 

(GeoStat) 
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16:30-17:00 Текущая практика и будущие планы по представлению 

гендерной статистики  

• в частности, в рамках публикации «Женщины и мужчины в 

Казахстане»  

Айнур Досанова, Комитет по статистике МНЭ РК  

 

 Завершение дня 1  
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 Вторник 30 мая   

09:00-09:30 Регистрация   

09:30-09:45 Открытие и введение   

 Андрес Викат, ЕЭК ООН  

Часть B:  Повышение грамотности  пользователей гендерной статистики   

09:45-12:00 Сессия 3: Гендерная статистика здравоохранения для 

пользователей  государственных органов и НПО  

Участники семинара, работающие в сфере здравоохранения, будут 

ознакомлены с модулем по здоровью инструментария ЕЭК ООН, и 

смогут увидеть, каким образом гендерная статистика может быть 

использована в их работе. Персонал Комитета по статистике МНЭ РК 

сможет больше узнать о потребностях и вызовах, с которыми 

сталкивается данная группа пользователей. 

 

09:45-12:00 Гендер и здравоохранение  

• основные понятия  

• источники данных 

• понимание ключевых показателей  

• практические упражнения 

Фиона Виллис-Нуньез, ЕЭК ООН 

 

10:30-11:00 Кофе-брейк между упражнениями   

12:00-13:00 Обед  

13:00-14:45 Сессия 4:  Гендерная статистика  занятости и экономической 

деятельности  

для пользователей  государственных органов и НПО 

Участники семинара, работающие в сфере труда, будут ознакомлены 

с модулем по занятости и экономической деятельности 

инструментария ЕЭК ООН, и смогут увидеть, каким образом  

гендерная статистика может быть использована  в их работе. 

Персонал Комитета по статистике МНЭ РК  сможет больше узнать о 

потребностях и вызовах, с которыми сталкивается данная группа 

пользователей. 
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 Измерение занятости и экономической деятельности с точки 

зрения гендера  

• основные понятия  

• источники данных 

• понимание ключевых показателей  

• практические упражнения 

Андрес Викат, ЕЭК ООН 

 

 

14:45-15:15 Кофе-брейк  

15:15-16:15 Сессия 5:  Выбор, использование и интерпретация  

гендерной статистики  

Эта сессия поможет участникам семинара укрепить свой потенциал 

по определению, использованию и интерпретации статистики, 

связанной с гендером, при этом особое внимание будет уделено 

имеющейся в Казахстане статистике здравоохранения  и рынка труда. 

 

 Понимание гендерной статистики, в том числе: 

• основные ноу-хау в статистике  

• методическое прочтение графиков и таблиц  

• практические упражнения и обсуждение  

Керстин Хансел, Федеральное статистическое управление Германии 

(Destatis) 

 

16:15-17:00 Сессия 6: Диалог с пользователями в государственных 

органах и НПО  

В рамках этой сессии участники семинара подведут итоги того, что 

они узнали в ходе сессий, состоявшихся в течение дня, сформулируют 

и поделятся идеями по конкретным действиям, которые они могут 

предпринять.  

 

 Интерактивный обзор  

• обмен ключевыми идеями и полученными уроками  

• понимание и удовлетворение потребностей друг друга  

• вопросы, имеющие практическую ценность. 

Фиона Виллис-Нуньез, ЕЭК ООН 

 

 Завершение дня 2  
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 Среда 31 мая   

09:00-09:30 Регистрация   

09:30-09:45 Открытие и введение   

 Андрес Викат, ЕЭК ООН  

09:45-11:15 Сессия 7: Гендер и статистика  

В рамках этой сессии пользователям будут представлены основные 

понятия, необходимые для понимания гендерной статистики. 

 

09:45-10:15 Базовые навыки в гендерной статистике  

• что такое гендерная статистика? 

• важность данных, связанных с гендером 

Андрес Викат, ЕЭК ООН 

 

10:15-10:45 Выбор и использование гендерной статистики  

• рассказать правдоподобную историю  

• донести мысль  

• важные ноу-хау в области статистики 

Керстин Хансел, Федеральное статистическое управление 

Германии (Destatis) 

 

10:45-11:15 Измерение населения  

• важность демографических показателей для гендерного 

анализа  

• понимание ключевых демографических показателей 

Фиона Виллис-Нуньез, ЕЭК ООН 

 

11:15-11:45 Кофе-брейк  

11:45-12:45 Сессия 8: Диалог между теми, кто готовит данные, и теми, 

кто ими пользуется  

В рамках этой сессии участники семинара подведут итоги того, что 

они узнали в ходе семинара, сформулируют и поделятся идеями по 

конкретным действиям, которые они могут предпринять.  

 

 Интерактивный обзор  

• обмен ключевыми идеями и полученными уроками  

• понимание и удовлетворение потребностей друг друга  

• вопросы, имеющие практическую ценность  

Фиона Виллис-Нуньез, ЕЭК ООН 

 

12:45 Закрытие семинара   

12:45-14:00 Обед  
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Посещение Комитета по статистике МНЭ РК 

14:30-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники приглашаются посетить Комитет по статистике МНЭ РК для 

лучшего ознакомления с его работой: 

• Орунханов Кайрат Какимович,  Заместитель Председателя 

Комитета по статистике МНЭ РК  

• Гендерная статистика в Казахстане: текущая ситуация и 

будущие перспективы  

• Цели устойчивого развития до 2030 года – новый вызов для 

национальных статистических систем  

• Информационные системы Комитета по статистике МНЭ РК – 

возможности для пользователей статистической информации  

• Представление сувениров и публикаций. 

 

 Напитки и угощение от Комитета по статистике МНЭ РК   

18:00-18:30 Закрытие мероприятия   


