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Чубарь А.М. 

« Менеджер. Кто это?» 
 

 С такими словами встретила нас, студентов ВИЭСУ, руководитель переписного участка, на 
котором мы проходили практику. Семидесятилетней женщине, прожившей большую часть жизни 
при командно-административной системе, было очень трудно объяснить роль и функции такой 
профессии. Конечно, мне было понятно, что наш руководитель является непосредственным 
менеджером, имеющим в своем подчинении людей, который должен действовать по законам и 
принципам менеджмента. Но самое главное, должен быть авторитетным перед своими 
подчиненными, знать досконально свое дело. Ни одного, ни другого, а в своем руководителе не 
увидела. 

На мой взгляд, это ошибка работников статистического управления, которые не продумали 
назначение руководителей переписных участков  и подобрали на эту должность людей, принимая во 
внимание их опыт в общественной деятельности, возраст, но никак не организаторские, 
коммуникативные способности. 

Такая ситуация сложилась не только на нашем участке, но и на других участках города.  
Но даже в этом случае можно найти положительные стороны. Я стала проявлять больше 

инициативы в работе, искать ответы на возникающие вопросы совместно с другими переписчиками, 
подготавливать счетные документы.  Это позволило почувствовать всю значимость переписной 
кампании, оценить важность и ответственность за проделанную работу. 

 
 

ГОСКОМСТАТ РОССИИ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 23 тел. 55-74-75 
 

Отзыв 
о прохождении практики студентов 3-5 курсов дневного отделения Воронежского 
института экономики и социального управления в Комитете государственной 

статистики по Воронежской области 
 

На основании письма Министерства образования России от 8.05.02 г. № 17-55-84 ин/17-11 
«Ректорам подведомственных высших учебных заведений», постановления администрации 
Воронежской области от 28.02.02 № 230 «Об участии студентов и преподавателей вузов области в 
проведении Всероссийской переписи населения 2002г.», приказа по Воронежскому институту 
экономики и социального управления № 45/01-02 от 1.07.02 «Об участии студентов и преподавателей 
института во Всероссийской переписи населения 2002г.» с 30 сентября по 19 октября 2002 года 
студенты 3-5 курсов дневного отделения Воронежского института экономики и социального 
управления специальностей «Государственное и муниципальное управление» - 33 чел. и 
«Менеджмент организации» - 50 чел. участвовали в подготовке и проведении переписи населения. 
Эта работа была организована как прохождение студентами учебно-производственной практики. 

Цель практики: во время переписи населения научить студентов работать с документами, 
общаться с людьми, точно и в срок ответственно выполнять порученное дело. 

В обязанности студентов, как переписчиков входило: заполнение анкет, заполнение 
переписных листов и самое главное - правильное объяснение целей и задач проводимой акции. Со 
всеми поставленными задачами студенты справились успешно. За время прохождения практики они 
зарекомендовали себя как дисциплинированные, ответственные и грамотные сотрудники. С 
персоналом и населением были вежливы, внимательны и доброжелательны. Добросовестно и очень 
чётко выполняли все инструкции. На участках, где работали студенты Воронежского института 
экономики и социального управления, не было конфликтных ситуаций, все возникающие вопросы и 
проблемы разрешались своевременно. 

Комитет государственной статистики по Воронежской области выражает благодарность 
участникам переписи, а также преподавательскому коллективу института за хорошую подготовку 
студентов и высокую организационную работу по проведению практики. 
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Председатель Воронежского  
областного комитета государственной 
статистики Ткаличева Н.А. 
 
 
Одной из главных проблем ВУЗа является научно – исследовательская работа, в которой 

участвуют как преподаватели, так и студенты. Поэтому на Ученом Совете  института было 
принято решение о создании Студенческого научного общества (СНО), в задачи которого входит 
привлечение студентов к работе над проблемами кадровой политики и управления, менеджмента 
организации и социально – психологических аспектов управления. 

 
В работе первого заседания СНО приняли участие руководители института, научных секций 

«Молодой политик», «Молодой менеджер», «Молодой психолог», студенты 1-5 курсов дневного 
отделения, 4-6 курсов заочного отделения, студенты отделения СПО. После вступительного слова 
ректора  Мельниковой Р.И. прошла презентация 1-го сборника статей студенческой научно – 
практической конференции «Взгляд молодых на проблемы власти и управления», где авторам 
публикаций были вручены сборники с их статьями. 

 
 

 




