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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

17 ноября отмечается День международной солидарности студентов.
Исторический смысл даты трагичен, и об этом надо помнить. В 1939 году мирная
демонстрация в честь государственного праздника в Чехии была жестоко подавлена
нацистами. Более 1200 студентов и преподавателей арестованы, 10 человек погибли.
Сегодня этот день хранит память о событии и символизирует дух непокорённого,
свободного студенчества.
В наше относительно спокойное время студенты всё так же грызут гранит науки и
постигают тайны мироздания. Омская область является одним из образовательных
центров Сибири, здесь «прописаны» 23 высших учебных заведения и 37 учреждений
среднего профессионального образования. Во время Всероссийской переписи населения
2010 года статус студента вуза или колледжа указали около 180 тысяч жителей области в
возрасте от 16 до 50 лет.
Общеизвестно, что многие студенты не только учатся, но и активно подрабатывают.
Кто-то практикуется в получаемой профессии, кто-то осваивает новое амплуа. Более
2 тысяч студентов г. Омска и Омской области в 2010 году выступили в роли переписчиков.
Лучшим из них были вручены государственные награды – медали «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» и дипломы «За активное
участие в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года и проявленные при
этом инициативу и усердие». Все студенты получили Благодарственные письма
Губернатора Омской области.
Стремительно приближается апрель 2021 года, а с ним и новая перепись населения.
Учреждения высшего и среднего профессионального образования вновь откликнулись на
призыв Омскстата к сотрудничеству. Формирование студенческого актива – один из
приоритетов переписной кампании. Ведь у молодёжи есть всё, чтобы перепись прошла на
ура: общительность, гибкий ум и владение цифровыми технологиями.
Приглашаем студентов Омска и области стать переписчиками. Записаться можно в
отделе по работе со студентами своей образовательной организации или напрямую в
Омскстате по телефону 23-87-11.
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